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Программа по достижению целевых показателя «Выполнение плана КЦП»  

 

Основные проблемы (состояние, обосновывающее необходимость мер):  

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности образовательной организации является качество приёма студентов. Традиционно, 

качество приема определяется выполнением плана установленных контрольных цифр приема (КЦП) и средним баллом единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Для сохранения суверенности и повышения уровня конкурентоспособности МГППУ на рынке предоставления образовательных услуг необходимо 

демонстрировать высокий уровень качества приёма. Успешная профориентационная деятельность, рекламная кампания и качественная организация 

приёма в университет являются необходимыми элементами достижения наивысших показателей качества приёма. Кроме того, повышение качества 

приема, как следствие, - зачисление высокобалльных и высоко мотивированных студентов, окажет положительное влияние и на другие показатели 

университета, такие как сохранность контингента, непрерывность образования и дальнейшее трудоустройство конкурентоспособных, мобильных 

выпускников МГППУ. 

 

Цель:  

Выполнение установленных Минобрнауки РФ контрольных цифр приема (КЦП) по специальностям и направлениям подготовки (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год. 

Основные задачи:  

1. Совершенствование организации приёма; 

2. Инвентаризация образовательных программ, планируемых для осуществления набора в 2023/23 учебном году и перечня ЕГЭ, установленного 

МГППУ на 2023/24 уч.г. 
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№ 

п.п. 
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значение 

Ожидаемые 

результаты 

1. Совершенствование организации приёма 

1.1. Повышение квалификации 

работников отдела по организации 

приема 

Февраль – 

Июнь 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема - × 

Совершенствование 

организации приёма в 

2022/23 уч.г., учёт опыта 

организации приёмной 

кампании в ВУЗах РФ  

1.2. Проведение обучающих семинаров 

для работников отборочных 

комиссий по организации приёма 

на образовательные программы 

МГППУ и консультированию 

поступающих и их законных 

представителей Май – Июнь 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Отдел по работе с 

персоналом; 

Отдел по 

международным 

связям; 

РУМЦ; 

Отдел по учебной 

работе; 

Отдел по 

внеучебной и 

социальной 

работе; 

Правовой отдел; 

Факультеты и 

институты 

× 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций работников 

приёмной комиссии по 

вопросам организации 

приема в МГППУ 

1.3. Проведение обучающих семинаров 

для работников отборочных 

комиссий по работе в ИСПДн 

приёмной комиссии (возможно, с 

привлечением разработчиков) 

Май – Июнь 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Отдел 

информационных 

технологий; 

Факультеты и 

институты 

× 

Получение необходимых 

навыков по работе с 

информационной 

системой работниками 

приёмной комиссии 

1.4. Проведение обучающих семинаров 

для работников Call-центра 

приёмной комиссии по 

организации приёма на 

образовательные программы 

МГППУ и консультированию (в 

том числе телефонному) 

поступающих и их законных 

Май – Июнь 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Факультеты: ПК, 

ПО, ЮП 

Отдел по 

международным 

связям; 

РУМЦ; 

Отдел по учебной 

работе; 

Отдел по 

× 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций работников 

Call-центра по вопросам 

организации приема в 

МГППУ 
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представителей внеучебной и 

социальной 

работе 

1.5. Персонализированное 

информационное сопровождение 

слушателей курсов довузовской 

подготовки в процессе приёмной 

кампании 2022/23 уч. г. 

Июнь – Август 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Центр 

профориентации и 

довузовского 

образования 

«ПРО PSY» 

× 

Подача заявлений о 

приеме и подлинников 

документов об 

образовании слушателями 

курсов довузовской 

подготовки 

1.6. Исследование моделей 

организации приема в ВУЗах-

конкурентах Июнь – Август 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Отдела по 

информационной 

политике и связям 

с 

общественностью; 

Факультет ДО 

× 

Совершенствование 

организации приёма в 

МГППУ 

2. Инвентаризация образовательных программ планируемых для осуществление набора в 2022/23 учебном году и 

перечня ЕГЭ, установленного МГППУ на 2023/24 уч.г. 

2.1. Выявление целесообразности 

реализации каждой из 

образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры путем анализа 

конкурсной ситуации в 2020/21 

уч.г. и 2021/22 уч.г., среднего балла 

ЕГЭ, сохранности контингента и 

востребованности программы при 

переводах из других 

образовательных (научных) 

организаций и восстановлений в 

число студентов МГППУ  

Февраль – 

Апрель 2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Отдел по учебной 

работе; 

ИЭП; 

Факультеты:  

КСП, ПО, СО, ЭП, 

ЮП 

× 

Перечень востребованных 

программ с выделением 

программ «группы риска» 

2.2. Формирование регламента 

проведения конкурса МГППУ по 

распределению КЦП по 

образовательным программам 

магистратуры 

Март – Апрель 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Правовой отдел; 

Заведующие 

выпускающих 

кафедр – 

магистратура 

× 
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2.3. Проведение конкурса МГППУ по 

распределению КЦП по 

образовательным программам 

магистратуры 

Март – Апрель 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Правовой отдел; 

Заведующие 

выпускающих 

кафедр – 

магистратура 

× 

 

2.4. Формирование и представление на 

УМС предложений по перечню 

образовательных программ для 

осуществления набора в 2022/23 

учебном году с учетом 

мероприятий, указанных в 

подпунктах 2.1 - 2.3 

Апрель – Май 

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 
- × 

Формирование списка 

рекомендованных к 

реализации 

образовательных 

программ в 2022/23 уч.г. 

2.5. Поиск, анализ статистики по 

выявлению наиболее популярных 

комбинаций предметов ЕГЭ и 

определение возможности 

повышения качества приема путем 

корректировки перечня ЕГЭ на 

образовательные программы 

МГППУ  

Сентябрь  

2022 г. 

Отдел по 

организации 

приема 

Центр 

профориентации и 

довузовского 

образования 

«ПРО PSY» × 
При определении 

целесообразности – учёт 

при формировании 

Правил приема на 2023/24 

уч.г. 2.6. Анализ целесообразности 

повышения минимального балла на 

образовательные программы 

бакалавриата и специалитета в 

2023/24 учебном году 

Отдел по 

организации 

приема - × 
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